Положение о III творческом фестивале
«Салдинский Благовест»
«…Где песни духовные, туда нисходит
благодать Духа и освящает уста и душу»
святитель Иоанн Златоуст
В целях духовно-нравственного просвещения населения, ориентации его на лучшие
образцы музыкальной, творческой культуры и искусства России,
состоится III Фестиваль творчества «Салдинский Благовест»
I. Общие положения
1.1.Организаторы фестиваля:
-МПРО Приход храма во имя св.ап.Иоанна Богослова, г.Верхняя Салда
-При финансовой поддержке Благотворительного Фонда «Сретение»
-При содействии Администрации Верхнесалдинского городского округа
1.2. Цели и задачи фестиваля:
-Создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и
духовное просвещение населения;
-Воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к истории Отечества, его
культуре, его хранителям и созидателям, людям, составляющим славу и величие
России;
-Предоставление возможности общения руководителям творческих коллективов,
преподавателям, церковным регентам, и специалистам в области искусства;
- Популяризация духовного наследия и современного музыкально-композиторского
творчества;
-Обмен творческими достижениями и опытом коллективов;
- Изучение истории православия, самобытности русского народа, возрождение
отечественных традиций духовной культуры в рамках праздника Великой Пасхи.
II. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
2.1.1. Художественное слово
На фестиваль предоставляются произведения любых авторов на тему величия своего
Отечества. Уделяется особое внимание выразительности чтения, сценический образ,
дикция, соответствие репертуара возрасту исполнителя.
2.1.2.Инструментальное исполнительство (солисты инструменталисты и
инструментальные ансамбли).
2.1.3.Вокально-хоровое искусство (самодеятельные, ученические и профессиональные
хоры и ансамбли, приходские хоры, отдельные солисты).
2.1.4.Программа музыкального выступления должна включать 1 или 2 произведения и
может составляться из духовных произведений, обработок народных песен
патриотической и гражданской направленности, авторских произведений, отражающих
исторический менталитет русского народа, соответствующих тематике и целям
фестиваля.

2.1.5. Танец (сольный танец, танец малой формы (до 5 человек), ансамбль.
К программе допускаются народные танцы, танцевальные композиции патриотической
направленности, танцы, соответствующие тематике фестиваля, отражающие
исторический менталитет русского народа.
Каждый танцевальный коллектив представляет один номер, не более 5 минут
2.1.6. Время и место проведения фестиваля:
17 февраля 2019 года, в 14.00. Большой зал Дворца культуры имени Г.Д.Агаркова (г.ВСалда, ул.Энгельса,32)
2.1.6. Возраст участников фестиваля не ограничен
2.1.7. Заявки на участие фестиваля принимаются до 10 февраля 2019 г. по форме
(приложение 1).
Заявки направляются:
- на электронную почту:
elena_glazova@mail.ru
kulichenko-sveta@mail.ru
- по адресу Верхняя Салда ул.Ленина,56 ДПЦ "Сретение"
III. Награждение.
3.1.Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.
Координаторы фестиваля:
Куличенко Светлана Владимировна,
8-967-638-29-89, kulichenko-sveta@mail.ru
Глазова Елена Ивановна,
8-904-54-29-273, elena_glazova@mail.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в II фестивале творчества
«Салдинский Благовест»
1. Название коллектива,

ФИО солиста, исполнителя

2. ФИО руководителя
(преподавателя),
концертмейстера

3. Направляющая организация
(название, адрес, телефон)

4. Краткая творческая

характеристика
(год создания, звания, награды,
участие в фестивалях, конкурсах
и.т.п.)

5. Программа выступления

с указанием хронометража

6. Требования к организации

выступления
(количество микрофонов и.т.п.)

7. Примечания

